
Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

Строоние: 188 квартал - 6

Дата начала отчетного периода: 01 ,01 .2020

Дата конца отчетного периода: 31 j22020
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ТЕхническое об-служиВание, аварийно-диспетчерское обеспечение и

ремонт, диагностирование Вдго 9776.49

Транспортные услуги
,l308.70

Услуги охраны теплового узла 6000.00

Установка малых архитектурных м ) 75166.85

сходы, связанные с окезением услуr по управлёнию мкд
(общеэксплуатаци онные расходы) 75406.46

Управленческое вознаrрая(дение 34827 ,02

ВСЕГО РАGХОДОВ 367371,03

Всего денежных средств с учетом остатков, руб, 280597.60

Авансовые платежи п ебителей на конец периода), 0.00

руб 0.00

Задолженность потребителей (на конец периода), руб 86773,43

Информация о наличии п нзий по кеч выполненных работ оказанных услуг):

рпуЦенко Д.В.
Камалуtдинове А,lЛ.
Боrачgве в.с.

игинцева М.И.
нкова и.в.

икмухеметова Н.В.
кова о.В.

Акулова Е.В.

0Количество посryпивtlJих претензий, ед
0Количество удовлетворенных претензий, ед,
0Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед
0Сумма произведенноrо перерасчета, руб.

Генеральный директор РСП ОАО "ДОGТ"
Гл.6ухгалтер
Гл, инженер
начальник Пэо
нечальник пто
Директор ООО "ЖЭО N9"2"
Инженор ООО "ЖЭО М"2"
Управдом



кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед. Объем работСтроение / Работа / Материалы

Дата
выпол
нения

73о4.57 7зо4-57Расходы на Gодержание помеlцен

ква

руб
п

ий и придомовой

65926.0065926.00руб
Расходы на содержание
территории(затраты на з/пл работников РКУ с

прпдомовойпомеlцении и

налогами)

291.86,1.840 291.86't000 м2 0.920Осмотр внгренней отделки стен
701.10701.101.700 4.42о'l000 м2Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в

rод) 262.231.654 262.231000 м2 1,4тбполов
693.95693.953.174 4.936'l000 м2в
86.4l0.614 86.4l1000 м2 1.576Осмотр территории вокруг здания, фунддмента и

подвала(2 раза в год)

l08.96108.96о.7750.500
Смена стекол толlциной 46 мм в деревянных

реплетах на цrтапиках: при площади стекол до 0,5

92.5l92.5l1.000

т28.875.184 728,8718.000очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до 30

4s,52 568.764.000 519.24м2 400.000выкаlливание газонов
2 11.7омЛеска 2,4

15.422м0
0.04лSHTlL

2025.7124.751.924 0.192клумб3аполнение клумб
2.5о12 2000.96м3

27.в2 107.3т79.751.000 0.620штспинки сОкраска двревянной скамьи

0.3 27кгь ПФ-'! 15 синяя
223.u186.511.000 1.450качелиОкраска качелей - маятников

0.4 36.83кгПФ-1 ,t 5 синяя

веаомосmь по выполненным рабоmам
с 01.01.20 по 31.12.20
Йо Стрение ''t88 квартаЛ _ 6". по Подрядчику "ИП Дкулова Е.в.". по всем договорам. По

всем Работам. По всем

Окраска метirллических
стоянок

оrраrr<дений мусорных l п.м. 3.t20 4.056 521.72 68.89 590.61

145.90.,61о.lо7-б1ЕЕ

24559,3661о.107 145.903

78.9а.23518,о30 39.002u ремонmупо

2(В5;5513,4м8.846Ве,сеннuй ч осеннuй осмоmр МКД с
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Йб о m bt r,, в ъ' п о. ii: в.: цел ях i абi ёхс а ш9 е о

ОВ'ёpн ц,;;gкqн,

м2

0.65ЕштУстановка пруlкин (бfу)

728.8718.000 5.184выполняемьrcРабоmьt,
&acadaBлаflсоженuя

в целях наOлежашеео

м2

z2g*ri :3690.7J11.008 1431.52412.084
вь,полняемьrc в целях

u ремонmа обЬвkйов

22.4о
2000.96

3емля

rrбfrппичАсrиuи arпопами

36.83





Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

Кол-во
ма-

тери€lлов

Стоимость
материалов ВсегоЕд.Дата

выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

0.7488 68.89кг

0.690 99.54 75.39 l74.93м2 5.040Окраска метаrlлических поверхностей урн,
контеинеров

о.1622 17.36кгь ПФ-1 15 белая

157.47

850.35

58.03

59.46

850.35

2l6.93

кг

lrlT t.,l20

6.048

о.624пФ_115

и листьев

снега к= 0,5ремонт лопат

оточистка

0.03 5.98кг
0.036 1.50кг2,5-50
0.25 51.36м24мм 1,52"1,52

0.003 0.62кгм8
0.745 100.33 66.00 166.ззшт 1.000Ремонт ного

2 1.00шт
1 65.00штЧеренок

1229.3о 1229.3оз1.000 7.75ошт3амеры параметров теплоносителя и воды в

1.005 159.41 159.4lштепо
l58.62 158.621.000 1.000шт

пеDиод
Реryлировка термореryлятора ГВG в отопительный

2128.1з 2128.13l00 м3
здания

16.350 14,224ромывка трубопроводов системы центрального

l0,694 l696.36 1696.361000 м3
здания

т.3253апуск Gистемы отопления

65.568
,ri=\L

l0400.40 t0400.4016.392't000 м2
систем водоснабlхения,

водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,

'.',i.rй 0йýФ \ 896.90 896.90м 1ll,p00очистка сети:
'rr\ ЕЕlОО.69 12.о952 96Е9.24йФ.lо / 14r.Щq 977Е9.93итого:

АкулOвд
Елена

Впо/.л.uuровна
fiнн 3di,i00{9232r.

7
+
i>

о
4йý
дОбъемы выполненных работ подтверждаю:

Ф.и.о,

Эмаль ПФ-1 15 серая

а.о48 850.35 850.3575,600ма ;вьйолняемьrc в целях на0лежашеео
raаan]',/AHttq ,, mекvшеzо оемонmа коыш

75.600м2
2.000 1.865 257.80 ,125.46 383.26ч uзеоmовленче
1.000

Гайка М 8

16669.13 16669.1392,077 106.901
Рабоmы по соОержанчю u ремонmу
оборуdованuя u счсmем
t |цvлцапuл-rt Fyнl лчсёкоzо обеспеченuя Мкд

34.аlа 9.755 1м7.34 1il,LMвыполняемьrc в цепях
соOержанuя ч mекушеео ремон.

в

2.010

2128.13 2128.131в,350 14.224
выполняемые в цепях

счсmем mеплоснабженuясоdержанuя

лтлп пaния

82.922 12993.6641-717
вь,полняемъ.rc наОлежашеео

,счсmемчсоdержанuя

плпп2пьн помеш_ и нал/клет.

a Ф


